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Уважаемые коллеги! 

ООО «БИФФ», входящее в Научно-производственный холдинг 

«Красный Яр», радо сообщить Вам о начале производства инновационных кормов 

для рыб ценных видов под зарегистрированной торговой маркой «Биффайн®». 

Качество кормов соответствует самым высоким стандартам, а рыбоводные 

показатели – на уровне лучших мировых производителей. В настоящее время мы 

готовы предложить рынку корма для осетра и форели. В ближайшей перспективе 

начнем производить корма для сома и других видов рыб. 

В состав наших кормов входит большое количество высококачественной 

рыбной муки (до 40%), а также мука кукурузная, пшеничная, пшеничных 

зародышей, рыбий жир, мука мясная, кровяная, изоляты растительного белка, 

шроты масляничных культур, глютен, дрожжи кормовые, бета-глюкан, 

аминокислоты: лизин, метионин, треонин, натуральные антиоксиданты, комплекс 

добавок, способствующий усвоению кальция. Все растительные компоненты 

экструдированы, весь жир вводится в корм через вакуумное напыление. 

Размерность гранул – 2, 4, 6 и 8 мм. По заказу продукционные корма для 

форели производятся с добавкой каратиноидов, которые добавляются в корма с 

размерами гранул 4, 6 и 8 мм. Водостойкость гранулы – до 1 часа. 

Общий состав форелевого корма (пример продукционного корма для рыб 

массой от 100 г до 7 кг): протеин – 47%,  жир – 18%, клетчатка – 1,1-1,6%, 

минеральные вещества – 8-9%, влага – 7-9%, незаменимые омега-3 жирные 

кислоты – 1,8-2%, незаменимые омега-6 жирные кислоты – 0,6-0,7%, лизин – 

47,1 г/кг корма, метионин – 30,8 г/кг, триптофан – 6,4 г/кг, треонин – 17,4 г/кг, 

фенилаланин – 21,8 г/кг, аргинин – 24,8 г/кг. Общая энергия – 20,8 МДж/кг, 

перевариваемая энергия – 19,0 МДж/кг. 

Все корма производятся по ГОСТ. В составе кормов использована 

инновационная композиция натуральных добавок, резко отличающая наши корма 

от продукции конкурентов. За счет указанной композиции улучшается иммунитет 

рыбы и ускоряется метаболизм, кормовой коэффициент ниже единицы, а 

сохранность стада максимальная. Экономический эффект от применения наших 

кормов гарантируем. 


